
Новинки в признании заслуг членов  
Президентского клуба в ранге Голд и Платина

Вы серьезно относитесь к роскоши? Мы тоже. 
Квалифицируйтесь на путешествие и присоединяйтесь к нам 
в поездке, которая запомнится на всю жизнь.**

• Отели мирового класса

• Изысканная еда в пятизвездочных ресторанах 

• Перелеты первым классом† 

• Уникальные экскурсии

• Общение с учредителями и руководителями компании

• Автоматическое участие в специальных денежных пулах

Квалифицируйтесь на путешествия и/или признание на конвенции,  
а также на бонусы из отдельного денежного пула.*

ЭЛИТНЫЕ.  
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ.  

ЭКСТРАВАГАНТНЫЕ. 

Членам Президентского клуба 
открывается новый уровень привилегий:

• Роскошные путешествия 

• Специальное признание на конвенции

• Бонусы из отдельного денежного пула

• Щедрые подарки

• Признание заслуг

Отдых класса люкс



Ощущаете собственное величие? Выполнивших 
квалификационные требования будут принимать, 
как королевскую особу. Вы получите эксклюзивные и 
дополнительные льготы на крупнейшем событии года:‡

• Отдельно зарезервированные места в лучшей секции  

 во время генеральных сессий

• Признание заслуг на сцене

• Бесплатная регистрация 

• Приглашения на VIP-вечеринки 

• Общение с учредителями и руководителями компании

• Автоматическое участие в специальных денежных пулах

Добро пожаловать в Клуб! Впервые войдите в клуб в 
ранге Голд Интернейшенал Даймонд или Платиновый 
Интернейшенал Даймонд, и автоматически вам 
предоставят путешествие класса люкс и признание заслуг 
на конвенции.*‡ Вы также получите:

• Часы ручной работы Cartier (для Голдов) 

• Часы ручной работы Rolex (для Платиновых)

КВАЛИФИКАЦИЯ НА 
ПУТЕШЕСТВИЕ = 
квалификация на  

денежный пул

КВАЛИФИКАЦИЯ НА 
ПУТЕШЕСТВИЕ = 

квалификация на  

денежный пул 

Чем больше раз вы выполняете квалификацию, 
тем больше долей вы получаете.*

*Чтобы начать зарабатывать доли, необходимо выполнить базовые квалификации. Суммы денежных пулов могут варьировать в зависимости от квалификационного периода. 
**Места назначения для путешествий могут измениться. Поездки не передаются третьим лицам. 
†Авиаперелет первым классом распространяется не на все квалификации. 
‡Признание заслуг на конвенции не передается третьим лицам. Подарки и льготы могут меняться в разные квалификационные периоды. 
*‡Членство в Президентском клубе активируется при выполнении квалификации, и дистрибьютор остается членом Клуба до конца квалификационного периода. 
Даты квалификационного периода могут быть изменены. Квалификационные требования могут быть изменены. Для получения вышеупомянутых льгот вы должны поддерживать активность и быть на хорошем счету у юридического  
отдела 4Life.

Признание на 
конвенции

Льготы для 
новых членов

$


